АНКЕТА ЧЛЕНА КПК (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)
I. Характеристики запрашиваемого займа
Сумма (в рублях)

Срок (календарные дни)
93

Целевое использование

II.A Сведения о Заемщике
Фамилия Имя Отчество
Фамилия(-и) до изменения
(если менялись), причины
Дата и место рождения
(страна, населенный пункт)
Гражданство
СНИЛС
Паспорт
Когда и кем выдан, код
подразделения

серия __________номер ______________________
дата выдачи__________________ выдан_________________________________________
код подразделения___________________

Адрес регистрации
Адрес проживания
Контактные телефоны
(указать 2 тел. – свой и
близкого родственника)

Телефон 1._____________________________
Телефон 2._____________________________

Семейное положение

Холост / не замужем
Женат / замужем
Сколько человек в семье __________
Количество детей ________________

Состав семьи
Брачный контракт

Есть

_________________________________
(фио родственника)
 Разведен / Разведена
 Вдовец / вдова

Нет

II.В Сведения о супруге Заемщика
Фамилия Имя Отчество
Фамилия(-и) до изменения
(если менялись), причины
Дата и место рождения
Паспорт
Когда и кем выдан

серия __________номер ______________________
дата выдачи__________________ выдан_________________________________________

Адрес регистрации
Адрес проживания
Контактные телефоны
III.А Сведения о занятости Заемщика
Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений)
Место работы (наименование
организации)
Род деятельности (кратко описать характер работы)
Название должности

III.В Сведения о занятости супруга Заемщика
Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений):
Место работы (наименование
организации)
Род деятельности (кратко описать характер работы)

Стаж работы в этой организации, лет

Название должности

Стаж работы в этой организации, лет

IV. Декларация и заявления
Заемщик (Да, нет)

Жена/муж (Да,нет)

1. Существует ли какое- либо судебное решение, которое Вы не
выполнили?
2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3. Были Вы когда-нибудь приговорены судом к какому либо
наказанию?
4. Имеются ли у Вас просроченные долги?
5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
6. Принимались ли в отношении Вас решения о лишении
(ограничении) родительских прав, отмене усыновления, отобрании
детей?
V. Приобретаемое жилье
Вид объекта
Адрес
Общая площадь
Предполагаемая цена
(стоимость объекта)
Размер оплаты за счет
собственных средств
Продавец

ФИО__________________________________________________________________________
Телефон продавца___________________________________

VI. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал
Серия и номер свидетельства
Дата выдачи и наименование
выдавшего органа
VII. Откуда Вы узнали информацию о нашей компании?
Интернет
Сайт _________________ или реклама в интернете ____________________
Соц. сети________________________________________________________
(Одноклассники, В контакте, Мой мир)
Газета/Журнал (укажите
название издания)
ТВ
Радио
Расклейка (объявление на
улице)
Знакомые
Другое
VIII. Идентификация клиента
В чьих интересах берется займ
В своих интересах
В чужих интересах
Являетесь ли Вы
представителем,
Выгодоприобретателем,
Бенефициарным владельцем
либо к контрагентом Члена
КПК
Степень риска
Сведения о принадлежности
Члена КПК (регистрация,
место жительства, место
нахождения, наличие счета в
банке) к государству
(территории), которое
(которая) не выполняет
рекомендации Группы
разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием

Нет

«Обычная» степень риска, т.к. полученная в результате идентификации информация о
деятельности и операции не соответствует критериям, изложенным в Приложении 2 правил
внутреннего контроля
Регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке не принадлежит к
государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием

Если член
КПК является
ИПДЛ,
МПДЛ,
ДЛРФ

Должность
Наименование
и адрес
работодателя

Не является ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ

IX. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Заемщика КПК
Наименование документа
Дата выдачи документа
Срок действия документа
Номер документа
С Правилами предоставления займов на приобретение жилых помещений ознакомлен.
Нижеподписавшийся согласен с тем, что:
1.
Займ, на получение, которого дается данное заявление, предоставляется Займодавцем строго на цели, оговоренные
настоящим Заявлением и, в дальнейшем, Договором займа.
2.
Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные Займодавцем документы предоставлены
исключительно для предоставления Займа.
3.
Займодавец оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заемщиком о себе информации, а копии
предоставленных Заемщиком документов и оригинал Заявления будут храниться у Займодавца, даже если займ не будет
предоставлен.
4.
Заемщик подтверждает, что денежные средства, полученные по Договору займа, будут направлены на приобретение
недвижимого имущества, одновременно подтверждаю, что незаконно не «обналичиваю» средства материнского (семейного)
капитала, к чему может быть отнесено нецелевое использование средств материнского (семейного) капитала при заключении
«фиктивных» сделок купли продажи между родственниками или иными связанными лицами.
5.
Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением займа, несет Заемщик.
6.
Принятие Займодавцем данного заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика (на оформление
необходимых для получения займа документов, за проведение экспертизы и т.д.) не является обязательством Займодавца
предоставить займ или возместить понесенные Заемщиком издержки.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и
обязуюсь незамедлительно уведомить Займодавца в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение мной или Займодавцем обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании
данного заявления.
Ф.И.О. полностью:
_____________________________________________________________________
Дата подпись
Заемщик (Ф.И.О. и подпись)

Дата

Ф.И.О. принявшего документы

Дата

Наличие клиента представителя клиента и выгодоприобретателя в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, дата проверки

В Перечне отсутствует
«___»__________________ г.

Дата составления
«____»________________________ _____________г.
Соответствие рыночной стоимости объекта _____________________________
Признаки, указывающие на необычный характер сделки (признаки сомнительной сделки) _____________________________

м.п.

Дата прекращения отношений с членом КПК
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Члена КПК информации о его причастности к
экстремистской деятельности или терроризму

Дата проверки

___.___._______

Результаты проверки

отсутствует

Информация о причастности Члена КПК
к экстремистской деятельности или
терроризму
Номер и дата
Перечня1
-

Номер и дата
Решения2
-

* ФЛ – Член КПК - физическое лицо, ВП(ФЛ) – выгодоприобретатель – физическое лицо, ГИГ – гражданин иностранного государства, ИПДЛ – иностранное публичное
должностное лицо (указать должность), С/БР ИПДЛ – супруги (близкие родственники) иностранных публичных должностных лиц (указать степень родства); МПДЛ должностное лицо публичных международных организаций, ДЛРФ – должностное лицо Российской Федерации (указать должность); БВ – бенефициарный владелец; ПК –
представитель Члена КПК.
(При наличии у Члена КПК представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца – физических лиц – данная анкета заполняется на каждое лицо отдельно).
При заполнении анкеты в отношении на физических лиц, не являющихся непосредственно Членами КПК в графе «Тип физического лица» указывается в отношении какого
именно Члена КПК данные лица являются ВП (ФЛ), С/БР ИПДЛ, БВ, ПК.

